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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе общеобразовательных организаций
«Лучший информационный стендовый материал,
посвященный педагогическим профессиям»
1. Общие положения
1.1. Положение о Республиканском конкурсе общеобразовательных организаций
«Лучший информационный стендовый материал, посвященный педагогическим
профессиям» (далее – Положение) устанавливает порядок проведения конкурсного отбора
на лучший информационный стендовый материал по профориентационной работе,
направленной на повышение престижа педагогических профессий среди обучающихся
общеобразовательных организаций Республики Коми (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является: Министерство образования Республики
Коми и государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования»
(далее - Институт).
1.3. В Конкурсе могут принимать участие общеобразовательные организации
Республики Коми.
2. Цели Конкурса
2.1. Повышение престижа педагогических профессий.
2.2. Активизация и совершенствование форм и методов работы кабинетов/служб
профориентации в общеобразовательных организациях Республики Коми, по вопросам
подготовки обучающихся к будущему выбору педагогической профессии.
2.3. Формирование у обучающихся и их родителей умения ориентироваться в мире
педагогических профессий и специальностей, построения профессионального плана и
карьеры в сфере образования.
3. Задачи Конкурса:
3.1. Активизировать деятельность по оформлению наглядно - информационных
стендов/ уголков и (или) WEB-странички кабинетов/служб по профориентационной
работе, направленной на повышение престижа педагогических профессий среди
обучающихся общеобразовательных организаций Республики Коми.
3.2. Выявить лучшие наглядно - информационные материалы стендов/уголков и
WEB-страничек по вопросам подготовки к будущему профессиональному выбору,
формированию умения ориентироваться в мире профессий и специальностей,
образовательных учреждениях по подготовке педагогических кадров, умению построить
профессиональный план и карьеру и в целях обобщения и распространения лучшего
опыта.

3.3. Создать условия для эффективной помощи выпускникам общеобразовательных
организаций РК по вопросам подготовки к будущему профессиональному выбору
педагогических профессий.
4. Основные требования к представляемым на Конкурс материалам
4.1. К участию в Конкурсе допускаются общеобразовательные организации,
имеющие информационные стенды/уголок/информ-блокпост, и работающие WEBстраницы
кабинетов/служб
профориентации
на
официальных
сайтах
общеобразовательных организаций.
4.2. Материалы, представляемые на Конкурс, должны соответствовать требованиям
к содержанию и оформлению, определённым настоящим Положением.
4.3. Материал, предоставляемый на Конкурс, должен содержать:
- заявку установленной формы (Приложение № 1);
- аналитическую справку (Приложение № 2, п.1);
- фотоматериалы (Приложение № 2, п.2).
4.4. Аналитическая справка (информационная карта) и фотоматериалы составляют
основное содержание конкурсной работы.
4.5. Все материалы представляются в Оргкомитет Конкурса в электронном виде
по электронному адресу: prof@kгiroipk.ru; crpo@kriro.ru
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Прием заявок и материалов осуществляется с «__» _________по «__» ______
2015 г. до 16 часов 00 мин. (время московское).
5.2. Подведение итогов – «___» _________ 201__г.
5.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
5.4. К участию в Конкурсе допускаются заявки, соответствующие требованиям
настоящего Положения.
5.5. Подробную информацию об условиях Конкурса и требованиях к оформлению
работы можно получить по телефону (8212) 24-15-61 или по е-mail: prof@kгiroipk.ru;
crpo@kriro.ru (Дубленикова Ирина Владимировна).
6. Оргкомитет u экспертная Комиссия Конкурса
6.1. Для организационного обеспечения Конкурса Институтом формируется
оргкомитет.
6.2 Состав Оргкомитета утверждается приказом ректора Института.
6.3. Функции оргкомитета:
• решение всех организационных вопросов в рамках Конкурса:
• регистрация заявок;
• формирование и организация работы экспертной Комиссии;
• взаимодействие со средствами массовой информации по освещению Конкурса.
Оргкомитет имеет право запрашивать у Заявителей и получать от них
необходимую информацию, привлекать для участия в своей деятельности независимых
экспертов.
6.4. Функции Экспертной Комиссии:
• проводит анализ соответствия, представленных Заявителем материалов, целям
Конкурса и требованиям настоящего Положения:
• оценивает представленные материалы по критериям, согласно Приложения №3;
• оформляет протоколы по итогам Конкурса.
Решение экспертной Комиссии принимается по итоговой сумме баллов.

7. Допуск к участию
7.1. Заявки претендентов оцениваются оргкомитетом Конкурса на предмет
соответствия условиям настоящего Положения. Отказ Претенденту на участие в Конкурсе
не обсуждается и не комментируется. Список участников, допущенных к Конкурсу,
публикуется на сайтах Министерства образования РК - www.minobr.rkomi.ru и Института
- www.kriгоiрk.соm.
7.2. Оформление информационного стенда:
 стенд профориентации (или уголок, или информ-блокпост) должен быть организован в
любом доступном для обучающихся, учителей и родителей месте;
 регулярное обновление информационного стендового материала (ежемесячно,
ежеквартально), насыщенное интересным и актуальным содержанием;
 стенд (минимальный размер 1м.х1м.), должен содержать следующие разделы и
материалы:
 название стенда, логотип, девиз;
 план профориентационной работы школы, посвященный педагогической тематике;
 информация Центра занятости населения;
 график проведения индивидуальных и групповых консультаций;
 график проведения справочно-информационных консультаций;
 сведения об организациях, предоставляющих работу педагогическим кадрам;
 материалы об учебных заведениях, осуществляющих подготовку педагогических
специальностей;
 список литературы и ссылок по профориентации, посвященный педагогическим
профессиям;
 информация о педагогических профессиях и профессиональных праздниках.
8. Критерии оценки конкурсных материалов
8.1. Экспертная комиссия оценивает и выставляет обобщенную оценку
информационным материалам стенда/уголка/информ-блокпоста и (или) WEB-странице на
основании следующих критериев:
1. наличие аналитической справки (информационной карты);
2. содержание профориентационной работы по данному направлению (цель, план работы,
информация о профориентационных мероприятиях и т.д.);
3. содержательность
представленной
информации: информативность, полнота,
современность;
4. наличие справочной информации разнообразие, актуальность и целесообразность ее
размещения;
5. наличие фотографий стенда/уголка/информ-блокпоста с указанием места их
расположения;
6. оформление стенда уголка/информ-блокпоста;
7. стиль и качество оформления стенда уголка/информ-блокпоста;
8. наличие фотографий WEB-странички на сайте общеобразовательной организации с
указанием места, адреса их расположения;
9. представление результатов профориентационной работы ОО с учащимися и
родителями;
10. наличие методических материалов ОО по профориентационной работе, направленной на
повышение престижа педагогических профессий;
11. оригинальные идеи в подаче информационного материала и возможность
транслирования лучшего опыта.

9. Подведение итогов Конкурса.
9.1. Победители Республиканского конкурса «Лучший информационный
стендовый материал, посвященный педагогическим профессиям» награждаются
денежными призами и Дипломами 1,2, 3 степени в электронном виде, всем участникам
вручаются Сертификаты в электронном виде.

Приложение № 1

Заявка
на участие в Республиканском конкурсе общеобразовательных организаций
«Лучший информационный стендовый материал,
посвященный педагогическим профессиям»
Полное наименование
образовательной
__________________________________________________________
организации –
_________________________________________________________
заявителя
_________________________________________________________
Контакты:
телефон
почтовый адрес
e-mail

_________________________________________________________

_________________________________________________________

ФИО руководителя
ФИО ответственного __________________________________________________________
за
_________________________________________________________
профориентационную _________________________________________________________
работу
_________________________________________________________
Телефон
_________________________________________________________
кабинета/службы
_________________________________________________________
профориентации
Заявляет о своем намерении принять участие в республиканском конкурсе
«Лучший информационный стенд, посвященный педагогическим профессиям» в
профориентационных кабинетах общеобразовательных организаций Республики Коми
С порядком проведения и условиями организации Конкурса ознакомлены и
согласны.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к
ней документах, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники Конкурса, представившие в Оргкомитет
недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в Конкурсе или сняты с
участия в Конкурсе в процессе его проведения.

Руководитель учреждения
М.П.
__________________ 2015 года

(___________)

Приложение № 2
1. Аналитическая справка (информационная карта) (до 10 страниц в Microsoft Оffiсе
Word 2003-2010, шрифт Times New Rоmап, кегль 12, интервал 1,5).
Оформление титульного листа:
• название общеобразовательной организации;
• Ф.И.О. директора общеобразовательной организации;
• адрес ОО, контактный телефон с указанием ответственного-профориентолога;
• обозначение расположения в общеобразовательной организации стенда/уголка, адрес
WEB-странички на сайте ОО.
Все материалы, которые представлены на конкурс, должны найти отражение в
аналитической справке. При этом важно, чтобы обоснование выстраивалось в контексте
требований к конкурсным материалам настоящего Положения. Помещение не
обоснованных материалов снижает ценность свидетельства профориентационной работы
по данному направлению. Аналитическая справка состоит из десяти частей в соответствии
с критериями Конкурса, отраженными в п.8 настоящего Положения и отражает
профориентационную работу, направленную на повышение престижа педагогических
профессий и результативности деятельности:
Критерий 1. Наличие аналитической справки (информационной карты).
Критерий 2. Содержание профориентационной работы (цель, план работы, информация
о профориентационных мероприятиях и т.д.).
Критерий 3. Содержательность представленной информации: информативность,
полнота, современность.
Критерий 4. Наличие справочной информации
- актуальность, разнообразие и
целесообразность ее размещения.
Критерий 5. Наличие фотографий стенда/уголка в общеобразовательной организации с
указанием места их расположения и т.д.
Каждая часть аналитической справки должна быть озаглавлена названием Критерия
и начинаться с аналитического текста (не более 1 страницы, в котором от третьего лица
следует описать профориентационную работу, направленную на повышение престижа
педагогических профессий среди обучающихся в общеобразовательной организации, в
соответствии с показателями каждого Критерия).
Непосредственно после аналитического текста следует приложить все
подтверждающие документы в порядке, соответствующем порядку показателей. В правом
верхнем углу должны быть указаны номера критерия и показателя, к которым относится
документ (К1.; К2. и т. д.).
2. Фотоматериалы (всего не более 15 фотографий) приложить соответственно
Критериям:
- фотографии стенда/уголка/информ-блокпоста (с указанием места расположения)4
- фотографии WEB-странички на сайте (с указанием адреса расположения)
информационно-наглядных материалов на сайте общеобразовательной организации.

Приложение № 3
Критерии и показатели оценки представленных на Конкурс материалов
профориентационной работы, направленной на повышение престижа
педагогических профессий среди обучающихся
баллы
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Определяемые критерии
Аналитическая справка (информационная карта)
Критерий 1. Наличие аналитической справки (информационной карты)
Оформление аналитической справки (информационной карты) не соответствует
основным требованиям к представляемым на Конкурс материалам (Положение п. 4.3) и
не раскрывает содержание профориентационной работы по данному направлению в ОО
Аналитическая справка (информационная карта) не в полной мере соответствует
основным требованиям оформления к представляемым на Конкурс материалам
(Положение п. 4.3).
Аналитическая справка (информационная карта) оформлена в соответствии с
основными требованиями к представляемым на Конкурс материалам (Положение п.
4.3)
Критерий 2. Содержание профориентационной работы по данному направлению
(цель, план работы, информация о профориентационных мероприятиях и т.д.)
Цель профориентационной работы не сформулирована, план работы отсутствует
Цель профориентационной работы сформулирована в общих чертах, план работы и
информация о внутришкольных мероприятиях по профориентации представлены кратко
Четко сформулирована цель профориентационной работы, представлен развернутый
план работы и информация о внутришкольных мероприятиях по профориентации
Критерий 3. Содержательность представленной информации: информативность,
полнота, современность
Представленная информация не соответствует требованиям качества содержания
Представленная информация не полностью соответствует требованиям качества
содержания
Представленная информация полностью соответствует требованиям качества
содержания (информативность, полнота, современность, соответствует заявленным
целям)
Критерий 4. Наличие справочной информации - актуальность, разнообразие и
целесообразность ее размещения
Большая часть справочной информации не соответствует профориентационной теме и
цели работы
Стенд/уголок содержит незначительный объем информации из однотипных
источников
Стенд/уголок содержит актуальную информацию (график работы, график
консультаций учащихся и родителей, ссылки на сайты, полезные статьи и др.)
Фотоматериалы
Критерий 5. Наличие фотографий стенда/уголка в
общеобразовательной
организации с указанием места их расположения
Отсутствие фотографического изображения информационно-наглядных материалов
Фотографическое изображение информационно-наглядных материалов стенда/уголка
Качественное фотографическое изображение информационно-наглядных материалов
стенда/уголка с указанием места их расположения, в соответствии с основными
требованиями к представляемым на Конкурс материалам (Положение п. 4)
Критерий 6. Оформление стенда
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Логотип, девиз, название стенда отсутствуют или не соответствуют сути
профориентационной работы ОО
Логотип, девиз, название есть
Есть
логотип,
девиз,
название,
отражающие
основное
содержание
профориентационной работы ОО по данному направлению
Критерий 7. Стиль и качество оформления стенда/уголка
Стенд/уголок не эстетичен и не удобен в использовании. Отсутствует единый стиль
оформления стенда
Материалы представлены в оригинальном стиле, но не в едином для всех разделов
Материалы представлены в едином и оригинальном стиле для всех разделов. Стенд
/уголок эстетичен, удобен в использовании
Использование Интернет в профориентационной работе
Критерий
8.
Наличие
фотографий
WEB-странички
на
сайте
общеобразовательной организации с указанием адреса ее расположения
Отсутствие фотографического изображения информационно-наглядных материалов
Фотографическое изображение информационно-наглядных материалов WEBстранички на сайте общеобразовательной организации
Качественное фотографическое изображение информационно-наглядных материалов
WEB-странички на сайте общеобразовательной организации с указанием адреса ее
расположения, в соответствии с основными требованиями к представляемым на
Конкурс материалам (Положение п. 4)
Критерий 9. Представление методических материалов ОО по профориентации,
направленной на повышение престижа педагогических профессий – методические
разработки, авторские материалы и подтверждающие к ним документы (с грифом
ОО)
Методические материалы отсутствуют
Размещены методические разработки других авторов (из Интернет, научной,
методической, педагогической литературы)
Размещены авторские методические разработки классных часов, уроков, конкурсов (с
грифом ОО)
Критерий 10. Представление результатов профориентационной работы ОО с
учащимися и родителями – отчеты о проведенных мероприятиях, проектных и
исследовательских работах обучающихся, подтверждающие материалы побед за
участие в профориентационных конкурсах, олимпиадах по данной теме и
направлению
Результативность профориентационной работы ОО с учащимися и родителями не
представлена
Представлены фото - отчеты экскурсий, конкурсных мероприятий, проектных работ
обучающихся
Представлены Грамоты, Дипломы за победу и участие в профориентационных
конкурсах, олимпиадах обучающихся и их родителей
Дополнительные баллы присваиваются за:
Оригинальные идеи в подаче информационного материала
Возможность транслирования представленного опыта
Максимально 20 баллов+4 бонусных балла

